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 Цена свободная

Благоустройство дворов 
и городских территорий

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Председатель Правитель-
ства Ингушетии Руслан Гагиев побывали в Малгобеке, где проверили 
ход реализации федерального проекта по формированию комфортной 

городской среды и вопросы участия населения в этой работе.
 В Ингушетии, участ-

никами приоритетного фе-
дерального проекта стали 
многие муниципальные 
образования, в том чис-
ле, и город Малгобек. Для 
благоустройства дворов и 
общественных территорий 
всех городов предусмотрены 
средства из федерального и 
регионального бюджетов. 
Так, только в Малгобеке до 
конца текущего года плани-
руют обновить 14 дворов и 
3 общественные территории. 
На эти цели выделены 57 
226,7 тысяч рублей. На ули-
це Нурадилова ремонт уже 
ведётся, а после его завер-
шения жители нескольких 
пятиэтажек получат детскую 
и спортивную площадки, 
новое освещение, скамейки, 
озеленение и др.

“Данный проект акцен-
тирован на активное участие 
граждан. Именно население 
должно принимать решение 
по тем видам работ, которые 
необходимо провести в их 
дворах”, – подчеркнул руко-
водитель республики. По его 
же  мнению, над проведени-

ем работ должен осущест-
вляться многосторонний 
контроль – со стороны спе-
циалистов администрации, 
жителей и партии “Единая 
Россия”. “Нужно постоян-
но встречаться с жителями, 
оперативно решать текущие 
благоустроительные вопро-
сы”, – добавил Ю. Евкуров.

Напомним, что в 2017 

году в стране началась реа-
лизация приоритетного фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Общий 
размер финансирования фе-
дерального проекта в Ингу-
шетии составляет 103 841,3 
тысяч рублей. Эти средства 
пойдут на благоустройство 
дворов многоквартирных 

домов и общественных про-
странств  Назрани, Карабу-
лака, Сунжи и Малгобека. 
Главный принцип федераль-
ного проекта – вовлечение 
населения в принятие реше-
ний по знаковым объектам 
благоустройства.

Пресс-служба 
Главы РИ 

Цель - 
благоустройство 

города
Глава МО «Городской округ г.Малгобек» 

Ш.С.Мамилов проверил ход работ по укладке асфаль-
тового покрытия на улице Горская, которые близятся к 
завершению. Основная работа - это расширение до-
рожного полотна. Во время обхода глава города сде-
лал ряд критических замечаний и дал поручения по их 
устранению.

Также Ш.С.Мамилов в ходе инспекционной по-
ездки побывал на придомовой территории много-
этажного жилого дома Гоголя 32, где ведутся ра-
боты по реализации программы «Формирование 
современной городской среды в городе Малгобек». 
Во всех дворах, где побывал глава, работы идут 
полным ходом. Строители подрядной организа-
ции снимают старый асфальт, выравнивают про-
езды, где покрытия не было, демонтируют раз-
рушенные бордюры и устанавливают новые. 
В ходе проверки глава города побывал в городском 
сквере, где ведутся работы по благоустройству. Шар-
пудин Саварбекович указал на недостатки, допущен-
ные в данной работе, ответственным лицам поручил в 
ближайшее время устранить их и потребовал держать 
ситуацию под контролем.

Пресс-служба администрации г.Малгобек
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Во время недавней передачи «Диалог с народом», было 
озвучено обращение жителей г.Малгобек, которые прожива-
ли в домах по улице Базоркина 60, 64, 64а, о  том, что под-
рядчики на протяжении нескольких месяцев задерживают 
оплату за проживание в квартирах, которые они снимают.

По поручению Главы РИ Юнус-Бека Евкурова для реше-
ния данного вопроса встречу  с жителями этих домов провел 
заместитель Председателя Правительства РИ, Руководитель 
аппарата Правительства РИ  Дикажев Мухарбек Магомедги-
реевич. На встрече  присутствовал глава МО «Городской округ 
г.Малгобек»Ш.С.Мамилов  и сотрудники администрации. 
Дикажев М.М и Мамилов Ш.С. ответили на все вопросы жи-
телей этих домов, было сказано, что оплату за проживание в 
съемных квартирах Министерство Строительства РИ произ-
ведет  в ближайшие 7-10 дней.

Было также отмечено, что строительство домов, куда бу-
дут переселять  жителей вышеуказанных домов , будет начато 
в текущем году.

*    *    *
На рабочем совещании у главы администрации 

г.Малгобек Ш.С.Мамилова обсуждался ряд текущих во-
просов, в том числе проверка всех объектов по Росиму-
ществу, предоставление планов работы Центров твор-
чества детей и юношества и детского технического 
творчества г.Малгобек, а также планов-графиков по привати-
зации всех объектов, расположенных на территории города. 
Были обсуждены  и другие вопросы, касающиеся текущей 
работы аппарата администрации города, по итогам которых 
были даны соответствующие поручения.

*    *    *
На территории Малгобека проведена работа по на-

ведению и поддержанию в городе чистоты и порядка, 
по  ликвидации несанкционированной городской свалки. 
Процесс ликвидации свалки находился под личным кон-
тролем начальника МУП «ПУЖКХ г.Малгобек» М.Галаева.  
«Важно не просто ликвидировать существующие свалки, но 
и необходимо предотвратить появление новых»,- прокоммен-
тировал ситуацию М.Галаев.

*    *    *
Во исполнение поручения АТК РИ сотрудни-

ки администрации города Малгобек совместно с 
представителями коммунальной службы города и 
участковыми уполномоченными полиции МВД МО «Мал-
гобекский» проводят рейдовые проверки подвальных и 
чердачных помещений многоквартирных жилых домов. 
Напоминаем: подвальные помещения и чердаки должны со-
ответствовать мерам безопасности — быть чистыми, без 
нагромождения ненужных вещей, с хорошей вентиляцией 
и прежде всего — закрытыми. Члены рабочей группы при-
зывают жителей следить за соблюдением мер пожарной без-
опасности в подвалах жилых домов, чтобы избежать траги-
ческих происшествий. Часто причиной пожаров становится 
то, что сами жильцы захламляют эти помещения, складывая 
в них ненужные вещи и ветошь, которые могут легко воспла-
мениться. Знайте: если в вашем доме открыт подвал для по-
сторонних людей, то необходимо сообщить об этом в комму-
нальные службы и позаботиться о том, чтобы его закрыли.

*    *    *
7 сентября текущего года в администрации го-

рода состоялся личный прием граждан. Его про-
вел заместитель главы администрации М.Коригов. 
Больше всего жителей волновали вопросы сферы жилищно-
коммунального хозяйства, переселения из оползневой зоны и 
т.д.В ходе личного приема заместителем главы администра-
ции всесторонне рассмотрены поставленные вопросы и даны 
исчерпывающие разъяснения и ответы, которые устроили за-
явителей в полной мере. «Работа с обращениями граждан не 
только работа с документами. Это в первую очередь работа с 
людьми. Если гражданин критически оценивает те или иные 
органы местного самоуправления, но все же обращается к 
ним, то это он делает потому, что верит в способность ор-
гана власти прислушаться к гражданской позиции человека 
и устранить недостатки. Важно не просто ценить очевидное 
проявление такого доверия, но и укреплять его», отметил Ма-
гомед Коригов.

Новости    короткой    

строкой

В МЦРБ прошла конференция
В минувший 

четверг в акто-
вом зале ГБУЗ 
«Малгобекская 

центральная рай-
онная больница»  

прошла конферен-
ция на тему «Вак-
цинопрофилакти-
ка». Мероприятие 

проводилось с 
целью способство-
вать более актив-
ному использова-
нию вакцин  для 
защиты людей 

всех возрастов от 
болезней. 

Иммунизация спасает 
миллионы жизней и полу-
чила широкое признание 
в качестве одной из самых 
действенных и затратоэф-
фективных мер в области 
здравоохранения. На сегод-
няшний день в мире все еще 
насчитывается 19,4 миллио-
нов невакцинированных или 
недостаточно вакцинирован-
ных детей.  

На  встрече присут-
ствовали  советник Главы 
РИ З.Маршан, заместитель 
министра здравоохране-
ния Л.Костоева, главврач 
МЦРБ Л.Албагачиева, глав-
ный санитарный врач ФБЗУ 
по Малгобекскому району 
А.Картоев, начальник от-
дела Управления Роспо-
требнадзора по Малгобеку 
и Малгобекскому району 
А.Дзарахов, преподаватель 
кафедры психологии ИГУ Р. 
Ахильгова, участковые пе-
диатры, терапевты и  меди-
цинские сестры МЦРБ, СВА 

и ФАПов, жители г.Малгобек 
и Малгобекского района.

С докладами выступила 
эпидемиолог И. Аушева и за-
ведующая детской консуль-
тацией Т.Гандалоева.  Докла-
ды были на такие актуальные 
темы как «Полиомиелит» 
и «Вакцинопрофилактика. 
Мифы о прививках».

В ходе конференции го-
ворили о вакцинации, как об 
эффективном медицинском 
средстве, предупреждающем  
вспышки инфекционных за-
болеваний  и осложнения, к 
которым они в будущем мо-
гут привести, затрагивались 
вопросы касательно отсут-
ствия побочных эффектов 
вакцинации, о способах ее 
транспортировки и условиях 
хранения и многое другое. 
Особо остро обсуждался во-
прос о риске заболеваемости 
невакцинированных детей 
полиомиелитом и его тяже-
лых последствиях для здо-
ровья.   

 - Открытие вакцины  в 
19 веке спасло человечество 
от эпидемий таких смертель-
но опасных заболеваний как 
чума, брюшной тиф, черная 
оспа, которые уносили сот-
ни тысяч жизней. Вакцино-
профилактика направлена 
на защиту людей от опасных 
инфекционных заболеваний, 
которые могут вызвать тя-
желые последствия и стать 
причиной инвалидности, а в 
некоторых случаях даже при-
вести к смерти, - сказал Зураб 
Маршан. - В нашей стране 
вакцинопрофилактика - это 
часть  социальных гарантий 
государства, направленных 
на сохранение здоровья и 
жизни нации. Если обратить 
внимание на европейские го-
сударства,  с которых у нас 
так принято брать  пример, 
то там  вакцинация является 
обязательной. В этих странах 
в случае отказа от прививок 
могут лишить полного паке-
та социальных услуг и даже  

родительских прав. Таким 
образом эти страны защи-
щают себя и свое население.  
Нам необходимо осознать, 
что безопасность населения 
– это и есть безопасность 
Российского государства.

Мероприятие прохо-
дило в форме открытого 
диалога, и жители имели 
возможность задать все ин-
тересующие их вопросы 
специалистам и получить на 
них исчерпывающие ответы.                                                                                             
Затем для присутствующих в 
зале было проведено анкети-
рование о вакцинации.

 В завершении меропри-
ятия всем  его участникам  
были розданы информаци-
онные памятки.

Будем надеяться, что  эта 
встреча даст свои плоды и 
люди с полной серьезностью 
и ответственностью  отне-
сутся к своему здоровью и 
здоровью своих близких. 

Л. Дзаурова

Они выполнили одну из главных обязанностей мусульман 

На днях последний само-
лет из Саудовской Аравии 
более чем с двумястами па-
ломниками из Ингушетии 
приземлился в аэропорту 
«Магас», и мы увидели счаст-

ливые глаза новоявленных 
хаджи. Сознание испол-
ненного фараза наполняли 
сердца паломников, сопро-
вождавших и встречающих 
лиц счастьем и душевным 

умиротворением. Среди них 
были малгобекчане и жители 
Малгобекского муниципаль-
ного района.

Хьажол къоабала хилда!
М. Эрзиев

Для наведения общественного порядка
 На днях в  городской ад-

министрации состоялось ра-
бочее совещание, в котором 
приняли участие глава горо-
да Ш.Мамилов, заместите-
ли главы, начальник отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних МО МВД 
России «Малгобекский» Р. 
Боков, а также участковые 
полиции по г.Малгобек. 
На повестке дня рассмотре-
ны вопросы профилактики 
правонарушений (профилак-
тическая работа с лицами, 
склонными к совершению 
преступлений), контроль и 
принятие действенных мер 

в отношении лиц сдающих 
в найм жилье, санитарно-
эпидемиологического состо-
яния в городе, недопущение 
незаконной торговли, прове-
дение работы по снижению 
неформальной занятости на-
селения.

Цель данного совещания, 
по словам главы города, в 
разработке плана практиче-
ского взаимодействия участ-
ковых уполномоченных по-
лиции со службами местного 
самоуправления, государ-
ственными и муниципаль-
ными органами контроля с 
тем, чтобы привести город в 
порядок и поддерживать его.

Шарпудин Саварбеко-
вич обозначил основные 
направления деятельности 
участковых, подчеркнул 
важность регулярных встреч 
работников милиции с на-
селением и отчетов участ-
ковых уполномоченных ми-
лиции о своей деятельности, 
о состоянии правопорядка 
на обслуживаемой терри-
тории, о более результатив-
ной деятельности добро-
вольных народных дружин. 
В ходе обсуждения вопро-
сов о взаимодействии адми-
нистрации муниципального 
образования и участковых 
уполномоченных милиции 

была затронута проблема 
благоустройства и санитар-
ной очистки территории 
города и роли участковых в 
решении этих задач. Также 
было предложено участко-
выми уполномоченными ми-
лиции активнее принимать 
административные меры 
воздействия к нарушителям 
правил благоустройства. 
В завершение, глава города 
выразил уверенность, что 
разговор на совещании не 
будет иметь  формальный 
характер, а озвученные про-
блемные вопросы будут ре-
шены.

Хадж завершился без происшествий и эксцессов.
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Ко дню танкиста

Пиелонефрит
Пиелонефрит – неспецифическое ин-

фекционное заболевание почек, вызывае-
мое различными бактериями. Пациенты, 
страдающие острым и хроническим пие-
лонефритом, составляют около 2/3 всех 

урологических больных. 

Пиелонефрит может про-
текать в острой или хрониче-
ской форме, поражать одну 
или обе почки. Бессимптом-
ное течение заболевания или 
слабая выраженность симпто-
матики при хроническом пие-
лонефрите часто притупляет 
бдительность больных, кото-
рые недооценивают тяжесть 
заболевания и недостаточно 
серьезно относятся к лечению. 
Диагностику пиелонефрита 
и его лечение осуществляет 
врач-нефролог. В случае от-
сутствия своевременной тера-
пии пиелонефрита он может 
привести к таким тяжелым 
осложнениям как почечная 
недостаточность, карбункулу 
или абсцессу почки, сепсису и 
бактериальному шоку.

Причины пиелонефрита
Заболевание может воз-

никнуть в любом возрасте. 
Чаще пиелонефрит развива-
ется:

у детей в возрасте до •	
7 лет (вероятность появления 
пиелонефрита возрастает из-за 
особенностей анатомического 
развития);

у молодых женщин •	
в возрасте 18-30 лет (возник-
новение пиелонефрита связа-
но с началом половой жизни, 
беременностью и родами); 
у пожилых мужчин (при об-
струкции мочевыводящих пу-
тей вследствие развития адено-
мы предстательной железы).

Любые органические или 
функциональные причины, 
препятствующие нормально-
му оттоку мочи, увеличивают 
вероятность развития заболе-
вания. Нередко пиелонефрит 
появляется у больных мочека-
менной болезнью.

К неблагоприятным фак-
торам, способствующим воз-
никновению пиелонефрита, 
относится сахарный диабет, 
иммунные нарушения, хрони-
ческие воспалительные забо-

левания и частые переохлаж-
дения. В ряде случаев (обычно 
у женщин) пиелонефрит раз-
вивается после перенесенно-
го острого цистита.

Бессимптомное течение за-
болевания является причиной 
несвоевременной диагностики 
хронического пиелонефрита. 
Больные начинают получать 
лечение, когда функция по-
чек уже нарушена. Поскольку 
заболевание очень часто воз-
никает у пациентов, страдаю-
щих мочекаменной болезнью, 
поэтому таким больным необ-
ходимо специальное лечение 
даже при отсутствии симпто-
матики пиелонефрита.

Симптомы пиелонефри-
та

Для острого пиелонеф-
рита характерно внезапное 
начало с резким повышени-
ем температуры до 39-40°С. 
Гипертермия сопровождается 
обильным потоотделением, 
потерей аппетита, выражен-
ной слабостью, головной бо-
лью, иногда – тошнотой и рво-
той. Тупые боли в поясничной 
области (интенсивность болей 
может различаться), чаще 
односторонние, появляются 
одновременно с повышением 
температуры. Физикальное 
обследование выявляет болез-
ненность при поколачивании 
в области поясницы (поло-
жительный симптом Пастер-
нацкого). Неосложненная 
форма острого пиелонефрита 
не вызывает нарушений мо-
чеиспускания. Моча стано-
вится мутной или приобрета-
ет красноватый оттенок. При 
лабораторном исследовании 
мочи выявляется бактериурия, 
незначительная протеинурия 
и микрогематурия. Для обще-
го анализа крови характерен 
лейкоцитоз и повышение 
СОЭ. Примерно в 30% случа-
ев в биохимическом анализе 
крови отмечается повышение 

азотистых шлаков.
Хронический пиело-

нефрит нередко становит-
ся исходом недолеченного 
острого процесса. Возможно 
развитие первичного хрони-
ческого пиелонефрита, при 
этом острый пиелонефрит 
в анамнезе больного отсут-
ствует. Иногда хронический 
пиелонефрит обнаруживается 
случайно при исследовании 
мочи. Больные хроническим 
пиелонефритом предъявляют 
жалобы на слабость, сниже-
ние аппетита, головные боли 
и учащенное мочеиспускание. 
Некоторых пациентов бес-
покоят тупые ноющие боли в 
поясничной области, усили-
вающиеся в холодную сырую 
погоду. При прогрессировании 
хронического двухстороннего 
пиелонефрита функция почек 
постепенно нарушается, что 
приводит к снижению удель-
ного веса мочи, артериальной 
гипертензии и развитию по-
чечной недостаточности. Сим-
птомы, свидетельствующие 
об обострении хронического 
пиелонефрита, совпадают с 
клинической картиной остро-
го процесса.

Осложнения пиелонеф-
рита

Двухсторонний острый 
пиелонефрит может стать при-
чиной острой почечной недо-
статочности. К числу наиболее 
грозных осложнений следует 
отнести сепсис и бактериаль-
ный шок.

В некоторых случаях 
острый пиелонефрит осложня-
ется паранефритом. Возможно 
развитие апостеноматозного 
пиелонефрита (формирова-
ние множественных мелких 
гнойничков на поверхности 
почки и в ее корковом ве-
ществе), карбункула почки 
(нередко возникает вслед-
ствие слияния гнойничков, 
характеризуется наличием 
гнойно-воспалительного, не-
кротического и ишемического 
процессов) абсцесса почки 
(расплавление почечной па-
ренхимы) и некроза почеч-
ных сосочков. При появлении 
гнойно-деструктивных изме-
нений в почке показана опера-
ция на почке.

Если лечение не проводит-
ся, наступает терминальная 
стадия гнойно-деструктивного 
пиелонефрита. Развивается 
пионефроз, при котором почка 
полностью подвергается гной-
ному расплавлению и пред-
ставляет собой очаг, состоя-
щий из полостей, заполненных 
мочой, гноем и продуктами 
тканевого распада.

Диагностика пиелонеф-
рита

Постановка диагноза 
«острый пиелонефрит» обыч-
но не представляет затруд-
нений для нефролога из-за 
наличия ярко выраженных 
клинических симптомов.

В анамнезе часто отмеча-
ется наличие хронических за-
болеваний или недавно пере-
несенные острые гнойные 
процессы. Клиническую кар-
тину формирует характерное 
для пиелонефрита сочетание 
выраженной гипертермии с 
болью в пояснице (чаще одно-
сторонней), болезненными 
мочеиспусканиями и изме-
нениями мочи. Моча мутная 
или с красноватым оттенком, 
имеет выраженный зловонный 
запах.

Лабораторным подтверж-
дением диагноза служит об-
наружение в моче бактерий и 
небольших количеств белка. 
Для определения возбудителя 
проводят бакпосев мочи. О 
наличии острого воспаления 
свидетельствует лейкоцитоз 
и увеличение СОЭ в общем 
анализе крови. При помощи 
специальных тест-наборов 
проводится идентификация 
вызвавшей воспаление микро-
флоры.

При проведении обзор-
ной урографии выявляется 
увеличение объема одной поч-
ки. Экскреторная урография 
свидетельствует о резком огра-
ничении подвижности почки 
при проведении ортопробы. 
При апостематозном пиело-
нефрите отмечается снижение 
выделительной функции на 
стороне поражения (тень моче-
выводящих путей появляется с 
запозданием или отсутствует). 
При карбункуле или абсцессе 
на экскреторной урограмме 
выявляется выбухание конту-

ра почки, сдавление и дефор-
мация чашечек и лоханки.

Диагностику структурных 
изменений при пиелонефрите 
проводят при помощи УЗИ по-
чек. Концентрационную спо-
собность почек оценивают при 
помощи пробы Зимнцкого. Для 
исключения мочекаменной бо-
лезни и анатомических анома-
лий проводят КТ почек.

Лечение пиелонефрита
Неосложненный острый 

пиелонефрит лечится кон-
сервативно в условиях отде-
ления урологии стационара. 
Проводится антибактериаль-
ная терапия. Медикаменты 
подбираются с учетом чув-
ствительности обнаруженных 
в моче бактерий. Для того, 
чтобы максимально быстро 
ликвидировать воспалитель-
ные явления, не допустив 
перехода пиелонефрита в 
гнойно-деструктивную форму, 
лечение начинают с самого эф-
фективного препарата.

Проводится дезинтоксика-
ционная терапия, коррекция 
иммунитета. При лихорадке 
назначается диета с пони-
женным содержанием белков, 
после нормализации темпе-
ратуры пациента переводят 
на полноценное питание с 
повышенным содержанием 
жидкости. На первом этапе те-
рапии вторичного острого пи-
елонефрита следует устранить 
препятствия, затрудняющие 
нормальный отток мочи. На-
значение антибактериальных 
препаратов при нарушенном 
пассаже мочи не дает желае-
мого эффекта и может при-
вести к развитию серьезных 
осложнений.

Лечение хронического пи-
елонефрита проводится по тем 
же принципам, что и терапия 
острого процесса, но отлича-
ется большей длительностью 
и трудоемкостью. Терапия 
хронического пиелонефрита 
включает в себя следующие 
лечебные мероприятия:

устранение причин, •	
которые привели к затрудне-
нию оттока мочи или вызвали 
нарушения почечного кровоо-
бращения;

антибактериальная •	
терапия (лечение назначается 
с учетом чувствительности 
микроорганизмов);

нормализация обще-•	
го иммунитета.

При наличии препят-

ствий необходимо восста-
новить нормальный пассаж 
мочи. Восстановление оттока 
мочи производится опера-
тивно (нефропексия при не-
фроптозе, удаление камней 
из почек и мочевыводящих 
путей,удаление аденомы пред-
стательной железы и т. д.). 
Устранение препятствий, ме-
шающих пассажу мочи, во 
многих случаях позволяет до-
стичь стойкой длительной ре-
миссии.

Антибактериальные пре-
параты при лечении хрони-
ческого пиелонефрита на-
значаются с учетом данных 
антибиотикограммы. До опре-
деления чувствительности 
микроорганизмов проводится 
терапия антибактериальными 
препаратами широкого спек-
тра действия.

Пациентам с хроническим 
пиелонефритом требуется 
длительная систематическая 
терапия сроком не менее года. 
Лечение начинают с непрерыв-
ного курса антибактериальной 
терапии продолжительностью 
6-8 недель. Такая методика 
позволяет устранить гнойный 
процесс в почке без развития 
осложнений и образования 
рубцовой ткани. Если функция 
почек нарушена, требуется 
постоянный контроль фарма-
кокинетики нефротоксичных 
антибактериальных препара-
тов. Для коррекции иммуни-
тета при необходимости при-
меняют иммуностимуляторы 
и иммуномодуляторы. После 
достижения ремиссии пациен-
ту назначаются прерывистые 
курсы антибактериальной те-
рапии.

Больным хроническим 
пиелонефритом в период ре-
миссии показано санаторно-
курортное лечение (Джермук, 
Железноводск, Трускавец и 
др.). Следует помнить об обя-
зательной преемственности 
терапии. Начатое в стационаре 
антибактериальное лечение 
необходимо продолжать ам-
булаторно. Назначаемая вра-
чом санатория схема лечения 
должна включать в себя прием 
антибактериальных препара-
тов, рекомендуемых врачом, 
постоянно наблюдающим па-
циента. В качестве дополни-
тельного метода лечения при-
меняется фитотерапия.

М. Базиев, 
врач-нефролог МЦРБ

Все во имя победы
Среди грозных видов ору-

жия, сыгравших решающую 
роль в победе советских войск 
над фашистской Германией, на-
зывают танки. Кому не известно 
о таком факте как танковое сра-
жение на Курско-Шевченской 
дуге. Большое количество ляз-
гающих машин сошлись у Про-
хоровки и их экипажи бились не 
на жизнь, а на смерть. От этого 
удара фашисты так и не смогли 
оправиться. Врага погнали на 
запад к Берлину и добили в соб-
ственном логове.

В День таксиста мы, малго-
бекчане, вспоминаем и героя Со-
ветского Союза Петрова, воевав-
шего в Малгобеке.

Также вспоминается и тан-
ковое сражение у с.Сагопши, о 
котором писал народный писа-
тель ЧИАССР А.Х. Боков.

«На другом участке, у села 
Сагопши, где держала оборону 
57 отдельная стрелковая брига-
да, с утра 26 сентября против-
ник начал танковую атаку (из 60 

танков). Этот ожесточенный бой 
длился 10 часов. Враг не был 
пропущен в Алханчуртскую до-
лину. Гитлеровцы потеряли здесь 
половину танков. Клейст бросил 
на Малгобек всю свою авиацию 
и принес в жертву лучшую ди-
визию СС «Викинг», и только 
тогда немцы заняли город, где 
нефтяники незадолго до начала 
битвы за Малгобек, уходя с про-
мыслов, вывели их из строя.

Желанной нефти Клейст не 
получил. Специалисты, осмо-
трев скважины, доложили гене-
ралу, что никаких нефтепромыс-
лов в Малгобеке больше нет.

Военный корреспондент В. 
Закруткин в те дни писал в га-
зете: «На месте, где еще недавно 
стоял этот городок, пламенело 
огромное пожарище. Черные 
клубы дыма густой тучей плыли 
над холмами, окрестными ста-
ницами. Улицы Малгобека пре-
вратились в пустыню».

28 сентября закончилась 
Малгобекская оборонительная 

операция. В этой операции наши 
войска нанесли поражение 1 -й 
немецкой танковой армии и со-
рвали план гитлеровского коман-
дования по захвату Грозненского 
и Бакинского нефтяных районов. 
Исход Малгобекской оборони-
тельной операции оказал очень 
сильное влияние на результаты 
боевых действий на всем Кав-
казкам фронте. Это была круп-
ная победа советских войск. В 
конце декабря 1942 года войска 
Красной Армии прорвали обо-
рону противника, перешли в на-
ступление и 3 января 1943 года 
освободили город Малгобек и 
Моздок.

Сотни и тысячи людей, еще 
чуть более года назад жившие 
мирно и совсем не думавшие о 
грядущей войне, проявляли чу-
деса храбрости. Вот один при-
мер: командир танковой роты, 
лейтенант Владимир Яковлевич 
Петров. В память о нем одна из 
улиц Малгобека названа его име-
нем. Кто он, Владимир Петров?

В кровопролитных сен-
тябрьских боях под Малгобе-
ком, когда наши войска сорвали 
попытку гитлеровских полчищ 
прорваться через долину Алхан-
Чурт к Грозному, Владимир Пе-
тров,  руководя группой из 4-х 
тяжелых танков, в течение 11-го 
и 13-го сентября 1942 года от-
разил массированные атаки 60 и 
30 немецких машин и нанес про-
тивнику сокрушительный урон, 
уничтожив 35 танков. Петров 
лично на своей командирской 
машине «Александр Невский» 
расправился с 14-ю танками 
врага.

За бои под Малгобеком  и 
всего Союза В. Я. Петрову по-
смертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В. Я. 
Петров погиб в октябре 1943 
года в боях за Псков.

В битве за Малгобек осо-
бенно отличились бойцы 2-го 
корпуса 52-ой танковой брига-
ды полковника Рубанюка. Они 
прошли через боевые порядки 
вражеских танков, а потом от-

крыли шквальный огонь из пу-
шек, минометов и бронебоек.

Самым настоящим кошма-
ром стал для фашистов день 17 
сентября 1942 года. Неприятель 
бросил против защитников 
Малгобека до 80 танков в со-
провождении десантных групп 
автоматчиков и пулеметчиков. 
Два десятка вражеских танков 
и до двух рот живой силы вра-
га было уничтожено в этом бою. 
Командиры рот 2-го батальона 
ст. лейтенант Никольский и лей-
тенант Артемов лично подбили 
по 1 танку. Красноармеец Берда 
Джуманов пропустил танк через 
свой окоп, а затем, бросившись 
вдогонку, поджег танк из проти-
вотанкового ружья, а 26 сентября 
Джуманов подбил еще 2 танка и 
одну бронемашину.

Ст. лейтенант Василий За-
мятин забрался в подбитый им 
танк и косил фашистов из их 
же пулемета. Было уничтожено 
более 30 фашистов. Его подвиг 
повторил комсомолец Дмитрий 
Иванов.

На танки лейтенантов Бол-
гова и Богомолова наступало 
сразу 20 вражеских средних тан-
ков. Они боролись до последне-
го снаряда и патрона. Даже когда 
танк Богомолова уже пылал, он 
продолжал стрелять и подбил 
еще 2 танка. Оба экипажа пали 
смертью храбрых. Его товарищ 
А. Болгов уничтожил 8 танков и 
был первым в бригаде награж-
ден «Орденом Ленина». Также

A. Наконечный, А. Шер-
стюк, В. Полигалин,

B. Пастернацкий, М. Стиге-
рия, Н. Григорьев до последнего 
вздоха сражались даже в горя-
щих танках и уничтожили 15 
танков врага. Позднее 52 ОТБр 
награждена орденом «Красного 
знамени».

Советские танки проутюжи-
ли многие поля сражений ВОВ. 
Грозный танк стоит и у въезда в 
наш город со стороны Грозного 
и Назрани. Честь и слава нашим 
грозным машинам и их героиче-
ским экипажам.

М. Мурадов
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Объявление

Внесены изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации

О мерах профилактики 
энтеровирусных инфекций

Энтеровирусные ин-
фекции - это группа острых 
инфекционных болезней, 
вызываемых кишечными 
вирусами (энтеровирусами), 
характеризующаяся лихо-
радкой и полиморфизмом 
клинических симптомов. 
Источником инфекции явля-
ется только человек. Инфек-
ция передается воздушно-
капельным (от больных) 
и фекально-оральным (от 
вирусоносителей) путем. За-
болевание распространено 
повсеместно. В странах уме-
ренного климата характерна 
сезонность с повышением 
заболеваемости в конце лета 
и в начале осени. Заболева-
ют преимущественно дети 
и лица молодого возраста. 
Заболевания наблюдаются в 
виде спорадических случаев, 
локальных вспышек (чаще 
в детских коллективах) и в 
виде крупных эпидемий, по-
ражающих ряд стран. Факто-
рами инфекции служат вода, 
овощи, контаминированные 
(загрязненные) энтерови-
русами в результате при-
менения необезвреженных 
сточных вод при их поливке. 
Также вирус может переда-
ваться через грязные руки, 
игрушки и другие объекты 
внешней среды.

Симптомы энтеровирус-
ной инфекции 

Энтеровирусная инфек-

ция (ЭВИ) – группа острых 
вирусных инфекционных 
заболеваний, вызываемых 
энтеровирусами, поражаю-
щих преимущественно дет-
ское население и характе-
ризующихся лихорадкой, 
поражением миндалин, цен-
тральной нервной системы, 
желудочно-кишечного трак-
та, кожными проявлениями и 
поражением других органов 
и систем. Наиболее тяжелы-
ми формами энтеровирусной 
инфекции являются энтеро-
вирусный менингит и энце-
фалит, которые начинаются 
остро с повышением темпе-
ратуры до 39-40ºС, сильной 
головной болью, много-
кратной рвотой, возможны 
боли в желудке, судороги, 
спутанное сознание, появле-
ние сыпи. Инкубационный 
период (период от попадания 
вируса в организм человека 
до появления первых кли-
нических признаков) при 
энтеровирусной инфекции 
составляет от 1 до 10 дней 
(чаще 2-5 дней).

Методы специфической 
профилактики

Вакцинация  против эн-
теровирусных инфекций не 
разработана. Однако одним 
из  методов борьбы с энте-
ровирусными инфекциями 
является вакцинация против 
полиомиелита, так как вак-
цинный штамм вируса обла-

дает подавляющим действи-
ем на энтеровирус. Поэтому 
следует обязательно приви-
ваться в рамках националь-
ного календаря прививок, в 
который включена иммуни-
зация против полиомиелита.

Меры неспецифической 
профилактики энтеровирус-
ной инфекции: 5 простых 
правил профилактики ки-
шечных инфекций:

1. для питья использо-
вать только кипяченую или 
бутилированную воду;

2. мыть руки с мылом пе-
ред каждым приемом пищи 
и после каждого посещения 
туалета, строго соблюдать 
правила личной и обще-
ственной гигиены;

3. перед употреблением 
фруктов, овощей, их необ-
ходимо тщательно мыть с 
применением щетки и по-
следующим ополаскиванием 
кипятком;

4. купаться только в офи-
циально разрешенных ме-
стах, при купании стараться 
не заглатывать воду;

5. не приобретать про-
дукты у частных лиц, в неу-
становленных для торговли 
местах.

А.М.Дзарахов, начальник  
Отдела  Управления  

Роспотребнадзора  по РИ  
в  Малгобекском районе  

Президент РФ Путин В. подписал 
01.08.2017 Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в статьи 33333 и 33334 части 
второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации».

Федеральный закон принят Государствен-
ной Думой 21 июля 2017 года и одобрен Со-
ветом Федерации 25 июля 2017 года.

Федеральным законом устанавливается 
государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию средства массовой инфор-
мации, за внесение изменений в запись о ре-

гистрации средства массовой информации 
(в том числе связанных с изменением тема-
тики или специализации) и за выдачу раз-
решения на распространение продукции за-
рубежных периодических печатных изданий 
на территории Российской Федерации.

При этом размер названной государ-
ственной пошлины дифференцируется в за-
висимости от тематики или специализации 
средства массовой информации.

А.С. Арсамаков, прокурор

Внесены изменения в закон 
об информации, информационных 

технологиях и о защите информации
Президент РФ Путин В. подписал 

01.08.2017 Федеральный закон «О внесении 
изменений в статьи 101 и 154 Федерального 
закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

Федеральный закон принят Государствен-
ной Думой 21 июля 2017 года и одобрен Со-
ветом Федерации 25 июля 2017 года.

Федеральным законом на организатора 
сервиса обмена мгновенными сообщениями 
в сети Интернет возлагается обязанность 
обеспечивать передачу электронных со-
общений только тех пользователей, которые 
идентифицированы в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Российской Феде-
рации. Идентификация пользователей будет 
осуществляться по абонентскому номеру 
на основании договора об идентификации, 
заключаемого организатором указанного 
сервиса с оператором связи.

Также на организатора указанного сер-
виса возлагаются обязанности обеспечивать 
техническую возможность отказа пользова-
телей от получения электронных сообщений 
от других пользователей, возможность рас-
сылки электронных сообщений по инициа-
тиве государственных органов, а также огра-
ничивать передачу сообщений, содержащих 
информацию, распространяемую с наруше-
нием требований законодательства Россий-
ской Федерации.

В случае неисполнения организатором 
указанного сервиса установленных требова-
ний предусматривается возможность огра-
ничения оператором связи доступа к такому 
сервису на основании решения суда.

 А.С. Арсамаков, прокурор 

Внесены изменения 
в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации
Президент РФ Путин В. подписал 

01.08.2017 Федеральный закон «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государствен-
ной Думой 19 июля 2017 года и одобрен Со-
ветом Федерации 25 июля 2017 года.

Федеральный закон направлен на со-
вершенствование процедуры рассмотрения 
гражданских дел.

В этих целях в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации вно-
сятся изменения, в соответствии с которыми 
исключается принцип непрерывности судеб-
ного заседания, определяется порядок ис-
следования доказательств после отложения 
разбирательства дела, а также порядок вос-
становления пропущенных процессуальных 
сроков подачи кассационных и надзорных 
жалобы, представления.

Так, Федеральным законом из статьи 157 
Кодекса исключается положение, касающее-
ся непрерывности судебного заседания, при 
этом предусматривается возможность рас-
смотрения судом других дел во время пере-
рыва, объявленного в судебном заседании 
по начатому делу. Из статьи 169 Кодекса ис-
ключается правило, согласно которому раз-
бирательство дела после его отложения на-
чинается сначала.

Федеральным законом устанавливается 
компетенция непосредственно судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации по раз-
решению вопроса о восстановлении пропу-
щенного срока подачи кассационных и над-
зорных жалобы, представления (ранее такое 
заявление подавалось в суд, рассмотревший 
дело в первой инстанции).

А.С. Арсамаков, прокурор 

Утерянный аттестат об (основном) общем образовании  
№00624003459875, выданный  на имя Курскиева Абу Хадрисовича  

СОШ №20  г.Малгобек в 1992 году, считать недействительным.


